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Персональные инвестиции и финансы 

Обзор работы паевых фондов
Основные показатели рынка

  RUR/USD РТС, пункты Urals, $

9 июля

12 июля

16 июля 

Изменение 

Динамика цены пая за неделю

   9 июля 12 июля 13 июля 14 июля 15 июля 16 июля  Изм. абс. Изм. отн.

ТД – Илья Муромец 

ТД – Добрыня Никитич 

ТД – Дружина 

ТД – Садко 

ТД – Федеральный 

ТД – Нефтегазовый сектор 

ТД – Электроэнергетика 

ТД – Телекоммуникации 

ТД – Металлургия

ТД – Потребительский сектор

ТД – Финансовый сектор

ТД – Жизнь

Доходность ПИФов под управлением УК Тройка Диалог за последние 5 лет (в рублях)

Фонд Стратегия  5 лет 3 года 1 год 6 мес. 3 мес. С начала года

ТД – Илья Муромец Облигационный доход

ТД – Добрыня Никитич Долгосрочный прирост капитала

ТД – Федеральный Компании с госучастием

ТД – Дружина Сбалансированная

ТД – Садко Облигационный доход

ТД – Рискованные облигации Облигационный доход

ТД – Потенциал Компании малой капитализации

ТД – Электроэнергетика  Электроэнергетика 

ТД – Телекоммуникации Телекоммуникации

ТД – Металлургия Металлургия

ТД – Нефтегазовый сектор Нефтегазовый сектор

ТД – Потребительский сектор Потребительские товары

ТД – Финансовый сектор Финансовые услуги

ТД – Жизнь Долгосрочный прирост капитала

Коммерческая недвижимость Объекты коммерческой недвижимости

* Фонд “Тройка Диалог – Федеральный” открыт 30.12.2006 года. Фонд “Тройка Диалог – Электроэнергетика” открыт 18.09.2006 года.  Фонд “Тройка Диалог – Телекоммуникации”  

открыт 18.09.2006 года. Фонд “Тройка Диалог – Металлургия” открыт 18.09.2006 года. Фонд “Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор” открыт 12.06.2007 года. Фонд “Тройка Диалог – 

Потребительский сектор” открыт 14.03.2007 года. Фонд “Тройка Диалог – Финансовый сектор” открыт 16.08.2007 года. Фонд “Тройка Диалог – Жизнь” открыт 11.10.2007 года.

По состоянию на 16 июля 2010 года.

  17 471,00 17 496,28 17 517,38 17 524,57 17 516,70 17 561,71 90,71 0,5%

  6 267,91 6 328,14 6 433,11 6 456,03 6 445,16 6 362,09 94,18 1,5%

  38 427,00 38 632,88 39 074,15 39 139,83 39 049,81 38 719,07 292,07 0,8%

  18 500,66 18 516,45 18 512,15 18 519,72 18 527,65 18 536,69 36,03 0,2%

  624,84 632,12 632,12 646,43 643,34 633,23 8,39 1,3%

  1 096,46 1 106,12 1 122,60 1 122,68 1 120,20 1 109,09 12,63 1,1%

  1 661,54 1 675,85 1 696,35 1 703,95 1 685,51 1 666,15 4,61 0,3%

  1 480,74 1 472,81 1 488,89 1 496,37 1 475,77 1 467,52 –13,22 –0,9%

  1 022,90 1 018,42 1 027,53 1 028,46 1 022,12 1 011,19 –11,71 –1,1%

  864,81 866,35 874,30 882,68 891,91 893,71 28,90 3,3%

  680,78 679,71 686,75 692,22 690,71 687,00 6,22 0,9%

  913,30 923,10 938,80 942,05 937,60 925,59 12,29 1,4%

  57,5% 30,0% 30,8% 11,0% 2,3% 12,0%

  69,5% –28,9% 45,9% –9,0% –12,8% –2,3%

  н/д –37,9% 70,6% –9,6% –15,6% –2,3%

  46,2% –15,1% 43,3% –3,2% –10,1% 1,1%

  55,1% 27,3% 25,6% 9,3% 1,0% 11,3%

  67,2% 25,1% 33,5% 10,8% 1,8% 13,0%

  180,0% 22,2% 100,7% 4,2% –14,8% 13,8%

  н/д –5,8% 86,2% 9,5% –14,0% 19,2%

  н/д 12,7% 145,8% 6,8% –8,9% 14,1%

  н/д –24,2% 62,4% –8,4% –20,4% 7,2%

  н/д 7,2% 52,2% –4,8% –12,6% –0,2%

  н/д –14,1% 111,7% 17,4% –7,0% 23,3%

  н/д н/д 56,9% –13,8% –19,6% –7,2%

  н/д н/д 42,7% –9,5% –12,0% –3,2%

  9,4% –19,7% –11,3% –3,5% –3,2% 0,8%

  30,80 1 359,45 73,60

  30,88 1 386,42 72,38

  30,46 1 389,92 74,34

  –1,1% 2,2% 1,0%
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На рынке акций 
На прошедшей неделе российский фондовый рынок смог противос-

тоять внешнему негативу и показал рост, несмотря на падение основ-

ных мировых фондовых индексов. Начавшийся сезон отчетности пока-

зал, что большинство компаний удачно выходят из кризиса, но замед-

ление экономического роста США и Китая увлекло индексы в минусо-

вую зону. Две крупнейшие экономики мира снижают прогнозы темпов 

восстановления, оказывая влияние на настроения инвесторов по всему 

миру. В Европе пессимизма добавило понижение международным рей-

тинговым агентством Moody's Investors Service рейтинга государствен-

ных обязательств Португалии с «Aa2» до «A1». Но российским площад-

кам оказали поддержку стабильные цены на нефть и хорошая корпора-

тивная отчетность. Активность на рынке невысокая: жара и на биржах 

смогла сыграть свою роль.

Макроэкономическая ситуация для РФ слегка улучшилась. Цены на 

нефть с понедельника выросли на 1%, до $74,3 за баррель марки Urals. 

Вновь понизились запасы нефти в США и продолжил падать доллар, что 

и привело к росту цен на черное золото. Рубль за неделю укрепился, 

улучшив ситуацию для иностранных инвесторов, и стоимость бивалют-

ной корзины упала на 10 копеек. Средства портфельных инвесторов, как 

мы и предполагали, возвращаются на развивающиеся рынки. По дан-

ным EPFR, за последнюю неделю (8-14 июля) приток в фонды разви-

вающихся стран вырос в 5 раз — с $0,62 млрд на предыдущей неделе  

до $3,1 млрд. Российские рынки привлекли лишь незначительную часть. 

Приток средств в российские фонды и фонды стран СНГ составил $5 млн 

(0,05% совокупного портфеля) после оттока в $28 млн неделей ранее.

За неделю индекс РТС вырос на 2,2% от уровня закрытия предшеству-

ющей недели, остановившись на отметке 1389,92 пункта, в то время как 

индекс развивающихся стран MSCI EM и американский S&P-500 упали  

на 0,3% и 1,2% соответственно. С начала года российский рынок сокра-

тил потери до 3,8% и вышел в лидеры. Сравнительные индексы показы-

вают следующие результаты: сводный бенчмарк развивающихся стран 

упал с начала года на 4,1%, а S&P-500 показывает снижение на 4,5%.

Макроэкономические новости из крупнейшей экономики мира разо-

чаровали инвесторов и смогли переломить восходящий тренд. Объем 

розничных продаж в июне в США снизился на 0,5% по сравнению с пре-

дыдущим месяцем, что намного хуже прогнозов. Этот показатель очень 

важен для стабильности восстановления экономики США, и он сни-

жается два месяца подряд, показывая неуверенность экономических 

агентов. Индекс потребительских настроений за июль это подтвер-

дил, обвалившись в 9 раз сильнее, чем ожидалось. Выводят средства 

и иностранные инвесторы — с майских $83 млрд чистый приток долго-

срочного инвестиционного капитала за июнь обвалился до $35,4 млрд. 

Пугает и призрак дефляции — индекс производственных цен упал  

на 0,5%, а индекс потребительских цен — на 0,1%. Немного позитива 

принес рынок труда — число первичных обращений за пособием по 

безработице за неделю снизилось на 29 тысяч, до 429 тысяч. Это мини-

мальный уровень за два года, хоть и вызванный сезонными факторами. 

В итоге, ФРС США снизило прогноз роста экономики страны в 2010 году 

до 3-3,5%. В дополнение к этому Государственное бюро статистики КНР 

сообщило о замедлении темпов роста ВВП Китая с 11,9% в I квартале до 

10,3% во II квартале. 

На российском рынке фаворитом был банковский сектор. Корпора-

тивные отчеты и в США, и в России показали, что отрасль находится на 

пути восстановления. К тому же международное рейтинговое агентство 

Moody's сообщило о возможности повышения прогноза развития рос-

сийской банковской системы с «негативного» на «стабильный».

Все отраслевые индексы РТС завершили неделю ростом. Лучший 

результат вновь показал финансовый сектор, отраслевой индикатор 

РТС которого вырос на 2,5%. Индекс металлургического сектора увели-

чился на 2,3%. Нефтегазовый  и энергетический сектора повысили свою 

капитализацию на 1,7% и 1,9% соответственно. Индекс телекоммуника-

ционного сектора поднялся на 1,1%. 

На рынке облигаций
На мировых рынках растет аппетит инвесторов к риску благодаря 

успешному размещению бумаг Греции и хорошим корпоративным отче-

там. Греция провела размещение 6-месячных облигаций на 1,625 млрд 

евро с доходностью 4,65%. При этом инвесторы без особый эмоций 

отреагировали на слабую экономическую статистику США и Европы, а 

также на снижение агентством Moody’s рейтинга Португалии. По ито-

гам недели 5-летний CDS на риск России сузился до 172,4 б.п., спрэд 

«Россия-30» к 10-летним казначейским облигациям США — до 212,5 б.п. 

Спросом пользовались как российские корпоративные выпуски, так и 

суверенные облигации. ВТБ разместил евробонд VTB 13CF номиналом 

300 млн швейцарских франков по ставке купона 4%. 

На локальном рынке облигаций также сохраняется позитивное наст-

роение. Объемы торгов несколько увеличились при преимуществен-

ном росте котировок. Спросом продолжают пользоваться бумаги 

высоконадежных эмитентов и крепкий второй эшелон: РЖД-10 (+0,20 

п.п.), «НОВАТЭК, БО-01» (+0,48 п.п.), «ВК-Инвест-01» (-0,40 п.п.), 

«НОМОС-Банк-09» (+0,3 п.п.), АЛРОСА-20 (-0,05 п.п.), «АФК Система-3»  

(+0,53 п.п.), «НЛМК, БО-05» (-0,02 п.п.). Бумаги «Интегра-2» на фоне 

новости о выкупе выросли на 1,80 п.п.

Ликвидность банковской системы за неделю несущественно сократи-

лась до 1229,5 млрд руб. (-1,5%). Ставки несколько возросли: MosPrime 

overnight — до 2,73%,  NDF 1Y – до 4,11%.
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Не пропадает интерес к первичным размещениям. ОАО «Новая пере-

возочная компания» (входит в группу Globaltrans) разместило аморти-

зационный выпуск сроком на 5 лет и объемом 3 млрд руб. с купоном 

9,25%. Минфин РФ не меняет стратегию, премию по размещаемым выпу-

скам не предоставляет. Объем размещения трех выпусков ОФЗ соста-

вил около 24 млрд руб. при предложении 45 млрд руб. и спросе порядка  

51 млрд руб. Средневзвешенная доходность выпуска серии 25074 сло-

жилась на уровне 4,66%, серии 25073 — на уровне 5,92%, серии 25072 —  

на уровне 6,25%.

На этой неделе планируется размещение четырех корпоративных выпу-

сков: Московского кредитного банка номиналом 2 млрд руб. (ориентир 

по купону 9,75-10,25%, предусмотрена двухлетняя оферта), банка «Гло-

бэкс» объемом 5 млрд руб. (ориентир по купону 7,75-8,25%, оферта через  

1,5 года), «ПрофМедиа Финанс» номиналом 3 млрд руб. (ориентир по 

купону 10,25-10,75% при трехлетней оферте) и «Росгосстраха» объемом 

4 млрд руб. (ориентир по купону 9,50-10,50%, оферта через 2 и 3 года).

В макроэкономике
За период с 1 по 12 июля инфляция составила 0,2% против 0,3% годом 

ранее. Таким образом, годовая инфляция замедлилась с 5,8% на начало 

месяца до 5,7% на 12 июля. В июне упал индекс цен производителей (на 

3,1% к маю). Все это продолжает снижать инфляционные ожидания эко-

номических агентов. Однако аномальная жара может привести к росту 

цен на сельскохозяйственную продукцию, поэтому ЦБ вряд ли продолжит 

уменьшать ставку рефинансирования на ближайшем заседании и, скорее 

всего, займет выжидательную позицию.

Годовой рост промышленного производства России в первом полугодии 

составил 10,2%. В июне промышленное производство выросло на 9,7% 

по сравнению с уровнем годичной давности. Процесс ликвидации склад-

ских запасов в конце 2008 и в начале 2009 года был одной из главных при-

чин ощутимого сокращения промышленного производства и спада в эко-

номике. Сейчас обратный процесс пополнения товарных запасов вно-

сит вклад в рост промышленности. Самые высокие темпы восстановле-

ния активности в первом полугодии из-за эффекта низкой базы показала 

обрабатывающая промышленность, где рост по сравнению с уровнем 

годичной давности составил 16,3%. Положительная динамика в добы-

вающей промышленности, а также в сфере производства и распределе-

ния электроэнергии, газа и воды была более скромной — соответственно 

5,8% и 5,6% от уровня годичной давности. При этом внутренний спрос 

стабильно повышается, что подтверждают официальные данные по  

объему производства. 

Курс национальной валюты на прошлой неделе продолжил укрепление 

по отношению к доллару: рубль подорожал на 33 копейки (-1,1%), и офи-

циальный курс американской валюты составил 30,46 рублей. С начала 

года девальвация рубля уменьшилась до 0,9%. Золотовалютные резервы 

прибавили за неделю $6,5 млрд, достигнув $467,3 млрд на 9 июля.

Новости эмитентов
Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ и итальянская ERG Renew под-

писали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества на 

рынке возобновляемых источников энергии. Документ предусматривает 

изучение возможности реализации совместных проектов в секторе воз-

обновляемой энергетики в ряде стран Восточной Европы и России. Ком-

пания ERG Renew эксплуатирует 12 ветроэнергетических станций в Ита-

лии и Франции общей мощностью около 200 МВт.

На Камчатской ТЭЦ-2 продолжаются работы по техническому перео-

снащению станции с переводом котлов для работы на природном газе. 

Переоснащение предусматривает замену горело-топочных устройств на 

более эффективные с точки зрения технико-экономических показателей 

и экологических требований. Новые устройства обеспечат увеличение 

КПД котлов и снижение выбросов окиси азота. Кроме того, завершены 

все работы по сетям наружного и внутреннего газоснабжения. Газифи-

кация Камчатской ТЭЦ является одним из проектов инвестиционной про-

граммы «Камчатскэнерго» и «РАО ЭС Востока».

«Магнит» опубликовал хорошие операционные результаты за первое 

полугодие 2010 года. Выручка в июне по сравнению с уровнем годичной 

давности выросла на 38,8%, до 18 612 млн руб. (35,1% к уровню годич-

ной давности в мае). На протяжении всего первого полугодия 2010 года 

компания демонстрирует значительное ускорение роста чистой выручки 

(год к году): с 25,4% в январе до 38,8% в июне. В целом по итогам первых 

шести месяцев года чистая выручка «Магнита» по сравнению с уровнем 

годичной давности увеличилась на 32,1%. Рост трафика во II квартале 

составил 3,5% при увеличении сопоставимых продаж на 7,6%. Компания 

сохранила высокие темпы расширения сети. «Магнит» открыл 68 новых 

магазинов за май 2010 года, в том числе два гипермаркета. С начала года 

было открыто в общей сложности 264 магазина, а на конец июня рабо-

тало 3492 магазина. Доля гипермаркетов в совокупном объеме выручки 

повысилась с 7%, показанных в первом полугодии 2009 года, до 9% за 

первое полугодие 2010 года.

МТС за $123,5 млн приобрела 100% акций холдинга «Мультирегион», 

регионального оператора широкополосного доступа в Интернет и 

кабельного телевидения. МТС также принимает на себя долг компа-

нии на $94,4 млн. «Мультирегион» предоставляет услуги ШПД и кабель-

ного телевидения в 37 городах России. В настоящее время сеть компа-

нии покрывает 1,8 млн домохозяйств. «Мультирегион» обслуживает  

700 тысяч абонентов кабельного телевидения и 260 тысяч абонентов 

ШПД. Финансовые результаты «Мультирегиона» будут консолидированы 

в отчетность МТС с 16 июля 2010 года.
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Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»

Цель ин ве с ти ро ва ния
Фонд нацелен на прирост инвестированного капитала за счет купонного до-
хода и роста курсовой стоимости ценных бумаг преимущественно россий-
ских эмитентов с фиксированной доходностью и ограничением кредитных 
рисков портфеля на низком уровне.   

Ин вестицион ная стра те гия
Средства фонда инвестируются в номинированные в рублях государствен-
ные, муниципальные и корпоративные облигации преимущественно россий-
ских эмитентов с адекватным или высоким кредитным качеством (эмитенты 
1 и 2-го эшелонов) и средней и высокой дюрацией. В портфель фонда вклю-
чаются облигации с возможностью роста курсовой стоимости за счет поло-
жительной переоценки кредитного риска (в результате повышения кредит-
ных рейтингов, улучшения кредитного качества эмитента и т.д.) и изменения 
процентных ставок.

Показатель риска
 ТД – Илья Муромец Индекс TDBI/IFX-Cbonds

Стандартное отклонение 10,0% 4,1%
Коэффициент Шарпа 3,8 5,7

Структура портфеля фонда
  %

Корпоративные облигации  85,9
Гос. и муниципальные облигации  9,6
Денежные средства  4,5

Все данные указаны в рублях.

Динамика стоимости пая  

Индекс TDBI –индекс российских государственных ценных бумаг  
Индекс IFX-CBonds-индекс корпоративных облигаций (совместный проект 
РТС-Интерфакс и Сbonds) По данным на 16.07.2010

10 Крупных позиций
 Вес, %

Башнефть, 3 6,6
Интегра Финанс, 2 5,4
МРСК Юга, 2 4,5
Сибметинвест, 1 4,1
Соллерс, БО-2 3,6
Магнит Финанс, 02 3,3
Самарская область 34006 3,2
Аптечная сеть 36,6, 2 3,2
АФК Система, 3 2,7
Россельхозбанк, 3 2,7

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Добрыня Никитич»

Цель инвестирования
Фонд нацелен на получение дохода на инвестиционном горизонте от года до 
трех лет путем инвестирования в акции преимущественно российских эми-
тентов, имеющих высокий потенциал роста. Рассчитан на инвесторов, толе-
рантных к высокому уровню риска.    

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций  
преимущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвид-
ностью и высоким потенциалом роста.  Портфель сконцентрирован на лик-
видных акциях и отдельных представителях второго эшелона. Отбор акций 
происходит на базе тщательного фундаментального анализа эмитентов, а 
также оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного по-
тенциала роста. 

Показатель риска
 ТД – Добрыня Никитич Индекс РТС

Стандартное отклонение 30,6% 32,4%
Коэффициент Шарпа 1,4 1,4

Структура портфеля фонда
  %

Нефть и газ  35,3
Финансы  19,3
Металлургия  19,3
Телекоммуникации  9,2
Потребительский сектор  6,9
Электроэнергетика  5,7
Транспорт  1,7
Химическая промышленность  1,3
Прочее  1,1

Динамика стоимости пая 

По данным на 16.07.2010

10 Крупных позиций
 Вес, %

Сбербанк России 15,3
Газпром 11,8
Норильский никель 7,6
Лукойл 7,0
Полюс Золото 5,0
РусГидро 3,8
Новатэк 3,6
Роснефть 3,6
МТС 3,3
Банк ВТБ 3,1
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Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Потенциал»

Цель инвестирования
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала посредством инвестирова-
ния в акции компаний с капитализацией менее $5 млрд, имеющих высокий по-
тенциал роста. Стратегия подразумевает инвестирование на срок не менее 3 лет 
и рассчитана на инвесторов, толерантных к высокой степени риска.  

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует в акции преимущественно российских  компаний второго 
эшелона, которые имеют высокий потенциал роста курсовой стоимости вслед-
ствие того, что их бизнес и прибыль растут более высокими темпами, чем ры-
нок в целом.  В основном, это предприятия, занятые в производстве потреби-
тельских товаров, энергетике, банковском секторе, телекоммуникациях и дру-
гих быстро растущих секторах российской экономики, а также компании, ха-
рактеризующихся высоким потенциалом повышения ликвидности.  

Показатель риска
 ТД – Потенциал Индекс РТС-2

Стандартное отклонение 26,0% 21,5%
Коэффициент Шарпа 3,8 4,2

Структура портфеля фонда
  %

Потребительский сектор  21,4
Металлургия  18,0
Телекоммуникации  15,4
Электроэнергетика  13,5
Нефть и газ  8,7
Транспорт  8,2
Машиностроение  4,4
Финансы  3,9
Химическая промышленность  3,3
Денежные средства  2,2
Медиа и ИТ  1,1

Динамика стоимости пая  

По данным на 16.07.2010

10 Крупных позиций
 Вес, %

Аэрофлот 5,8
Сибирьтелеком 5,5
Башнефть прив. 5,3
Ашинский метзавод 3,9
Мечел прив. ADS 3,8
Группа Черкизово 3,8
РусГидро 3,7
Башнефть 3,4
ВолгаТелеком 3,4
Верофарм 3,3

Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Тройка Диалог – Дружина»

Динамика стоимости пая  

Индекс IFX-CBonds-индекс корпоративных облигаций (совместный проект 
РТС-Интерфакс и Сbonds)

По данным на 16.07.2010

10 Крупных позиций
 Вес, %

Газпром  9,7
Сберегательный банк  9,7
Лукойл 6,9
Дикси – Финанс, 1 (обл.) 4,6
Гражданские самолеты Сухого, 1 (обл.) 4,5
Аптечная сеть 36,6 , 2 (обл.) 4,4
Роснефть 4,3
Норильский никель  3,7
МРСК Юга, 2 (обл.) 3,7
Сургутнефтегаз прив. 3,5

Цель инвестирования
Фонд нацелен на получение прибыли за счет прироста капитала и получения  
купонного дохода путем инвестирования в акции и облигации преимуществен-
но российских эмитентов для обеспечения баланса между приемлемым уров-
нем риска и ожидаемой доходностью. Стратегия рассчитана на инвесторов, 
предпочитающих долгосрочный взвешенный подход к вложению средств.     

Инвестицион ная стратегия
Активы фонда инвестированы в диверсифицированный портфель акций и об-
лигаций. Стратегия фонда основывается на динамичном распределении средств 
между классами активов (акциями и облигациями). Выбор бумаг для данной 
стратегии основывается на тщательном фундаментальном анализе эмитентов 
и оценке их кредитных качеств.  Соотношение облигаций и акций в структуре 
фонда может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка.   

Показатель риска
 ТД – Дружина Индекст IFX-Cbonds/РТС

Стандартное отклонение 19,8% 16,7%
Коэффициент Шарпа 2,3 2,1

Структура портфеля фонда
  %

Нефть и газ  33,3
Облигации  27,7
Банки  11,0
Металлургия  7,5
Денежные средства  6,4
Электроэнергетика  5,3
Телекоммуникации  5,7
Химическая промышленность  2,1
Прочее  1,0
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Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»

Цель инвестирования
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала посредством инвестиро-
вания в акции преимущественно российских электроэнергетических компа-
ний. Фонд создан для  инвесторов, желающих увеличить вес данного сектора 
в своем портфеле и готовых принимать риски инвестирования в компании от-
расли, находящейся в процессе реформирования. 

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сете-
вых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифици-
рованным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фон-
да осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки 
текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.  

Показатель риска
 ТД–Электроэнергетика Индекс РТС-Электроэнергетика

Стандартное отклонение 33,3% 35,4%
Коэффициент Шарпа 2,3 1,9

Структура портфеля фонда
  %

Генерирующие компании 58,3
Сетевые компании 35,6
Интегрированные компании 3,4
Денежные средства 1,5
Сбытовые компании 1,2

Динамика стоимости пая 

По данным на 16.07.2010

10 Крупных позиций
 Вес, %

РусГидро 13,7
ОГК-2 11,1
ФСК ЕЭС 9,9
Холдинг МРСК 8,1
ОГК-4 6,6
Мосэнерго 6,4
ТГК-1 5,6
МРСК Центра и Приволжья 5,2
МРСК Волги 4,2
Кузбассэнерго 4,2

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Металлургия»

Цель инвестирования
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала посредством инвестиро-
вания в акции преимущественно российских металлургических и горнодобы-
вающих компаний. Фонд создан для инвесторов, желающих увеличить вес 
данного сектора в своем портфеле. 

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует в диверсифицированный в рамках одного сектора порт-
фель акций преимущественно российских металлургических компаний.  
Портфель фонда включает акции горнодобывающих компаний, компаний 
черной и цветной металлургии, трубных компаний. Отбор акций в портфель 
фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и 
оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потен-
циала роста. 

Показатель риска
 ТД-Металлургия Индекс РТС - Металлы и добыча

Стандартное отклонение 34,4% 30,5%
Коэффициент Шарпа 2,0 2,2

Структура портфеля фонда
  %

Черная металлургия 63,4
Драгметалллы 25,6
Цветная металлургия 8,3
Денежные средства 2,7

Динамика стоимости пая  

По данным на 16.07.2010

10 Крупных позиций
 Вес, %

Полюс Золото 14,1
Мечел прив. ADS 11,2
ММК 10,1
Норильский никель 8,3
Северсталь 7,6
Ашинский метзавод 7,2
Полиметалл 6,9
Eurasian Natural Resources 4,7
Kuzbass Fuel Company 4,5
НЛМК 4,5
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Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Телекоммуникации»

Цель инвестирования
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в 
акции преимущественно российских компаний связи. Фонд создан для  инве-
сторов, желающих увеличить вес данного сектора в своем портфеле.  

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует в диверсифицированный в рамках одного сектора порт-
фель акций преимущественно российских телекоммуникационных компа-
ний. Портфель включает акции сотовых операторов, региональных компа-
ний фиксированной связи, альтернативных операторов, компаний медиасек-
тора и сегмента информационных технологий. Отбор акций в портфель фон-
да осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки 
текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста. 

Показатель риска
 ТД-Телекоммуникации Индекс РТС-Телекоммуникации

Стандартное отклонение 33,3% 25,0%
Коэффициент Шарпа 4,6 3,2

Структура портфеля фонда
  %

Фиксированная связь 67,2
Мобильная связь 28,9
Медиа 2,2
ИТ 1,1
Денежные средства 0,6

Динамика стоимости пая  

По данным на 16.07.2010

10 Крупных позиций
 Вес, %

Сибирьтелеком 14,3
АФК Система 12,9
ВолгаТелеком 10,5
МТС 10,4
Северо-Западный Телеком 8,9
Ростелеком прив. 5,8
Вымпелком 5,6
ЮТК 5,5
Уралсвязьинформ 5,2
ВолгаТелеком прив. 4,7

Цель инвестирования
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в 
акции преимущественно российских компаний потребительского сектора. 
Фонд создан для  инвесторов, желающих увеличить вес данного сектора в 
своем портфеле.  

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний потре-
бительского сектора. Объектами инвестирования являются розничные сети, 
рестораны, компании пищевой промышленности, производители лекарствен-
ных препаратов и другие представители быстрорастущих секторов россий-
ской экономики, ориентированных на внутреннего потребителя. Отбор акций в 
портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального ана-
лиза и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного по-
тенциала роста. 

Показатель риска
 ТД-Потребительский сектор Индекс РТС-Потреб.товары  
  и розн.торговля

Стандартное отклонение 22,1% 22,6%
Коэффициент Шарпа 4,7 3,7

Структура портфеля фонда
  %

Розничная торговля 29,3
Фармацевтика 19,5
Сельское хозяйство 11,0
Алкогольные напитки 9,6
Транспорт 8,8
Фиксированная связь 5,5
Машиностроение 5,5
Денежные средства 4,8
Потребительские товары 3,4
Банки 2,6

Динамика стоимости пая 

По данным на 16.07.2010

10 Крупных позиций
 Вес, %

М.Видео 9,8
Синергия 9,6
Фармстандарт 9,2
Группа Черкизово 8,1
Дикси Групп 8,1
Аэрофлот 7,4
Верофарм 6,4
Северсталь-авто 5,5
Магнит 5,2
Магнит ГДР 5,0

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Потребительский сектор»

7
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Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Финансовый сектор»

Цель инвестирования
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в 
акции преимущественно российских компаний финансового сектора. Фонд 
создан для инвесторов, желающих увеличить вес данного сектора в своем 
портфеле.  

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции преимуще-
ственно российских коммерческих банков первого и второго эшелонов. От-
бор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фунда-
ментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их 
долгосрочного потенциала роста. 

Показатель риска
 ТД-Финансовый сектор Индекс РТС-Финансы

Стандартное отклонение 27,0% 30,6%
Коэффициент Шарпа 2,0 1,8

Структура портфеля фонда
  %

Банки – первый эшелон 30,4
Банки – второй эшелон 50,3
Денежные средства 13,1
Облигации 6,0
Прочее 0,3

Динамика стоимости пая 

По данным на 16.07.2010

10 Крупных позиций
 Вес, %

Банк ВТБ 15,7
Сбербанк России 14,0
Банк Санкт-Петербург 13,8
Банк Возрождение 12,0
Банк Уралсиб 10,0
Банк МДМ 8,7
Банк Москвы 5,9
АИЖК , 7 5,2
Сбербанк России прив. 0,7

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор»

Цель инвестирования
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в 
акции преимущественно российских компаний нефтегазового сектора.  Фонд 
создан для  инвесторов, желающих увеличить вес данного сектора в своем 
портфеле. 

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель, состоящий из акций 
преимущественно российских компаний, оперирующих на нефтяном и газо-
вом рынках, среди которых крупные и средние нефтяные компании, произ-
водители газа, а также нефтехимические и нефтеперерабатывающие ком-
пании. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного 
фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относитель-
но их долгосрочного потенциала роста.  

Показатель риска
 ТД-Нефтегазовый сектор Индекс РТС-Нефть и газ

Стандартное отклонение 28,9% 33,8%
Коэффициент Шарпа 1,7 0,7

Структура портфеля фонда
  %

Интегрированные нефтяные компании 64,8
Газовые компании 30,5
Нефтесервисные компании 4,2
Денежные средства 0,5

Динамика стоимости пая  

По данным на 16.07.2010

10 Крупных позиций
 Вес, %

Новатэк 15,9
Газпром 14,6
Роснефть 12,5
Лукойл 10,2
Газпром нефть 9,6
Башнефть прив. 9,2
Татнефть 7,9
Сургутнефтегаз 5,4
Сургутнефтегаз прив.  4,3
Евразия Дриллинг ГДР 4,2
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Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Жизнь»

Цель инвестирования
Фонд совмещает в себе стратегию долгосрочного прироста капитала и воз-
можность подключения пайщиков классического фонда к программе страхо-
вания жизни.

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует средства в диверсифицированный портфель акций пре-
имущественно российских эмитентов, обладающих достаточной ликвидно-
стью и высоким потенциалом роста.  Портфель сконцентрирован на ликвидных 
акциях и «голубых фишках». Отбор акций в портфель фонда осуществ- 
ляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей 
стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста. 

Показатель риска
 ТД-Жизнь Индекс РТС

Стандартное отклонение 30,6% 32,4%
Коэффициент Шарпа 1,3 1,4   

Структура портфеля фонда
  %

Нефть и газ 46,9
Финансы 14,4
Металлургия 12,1
Электроэнергетика 9,2
Денежные средства 7,7
Телекоммуникации 6,5
Химическая промышленность 3,2

Динамика стоимости пая

Все данные указаны в рублях.

Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Тройка Диалог – Федеральный»

Цель инвестирования
Фонд нацелен на долгосрочный прирост капитала путем инвестирования в ак-
ции компаний со значительной долей государственного участия. Фонд создан 
для  инвесторов, желающих инвестировать в государственные компании.

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует в акции предприятий, в которых российское государство 
выступает в роли главного акционера. У государства в этих компаниях может 
быть контрольный или близкий к контрольному пакеты.  Объектами инвести-
рования являются акции преимущественно российских компаний, работающих 
в различных секторах экономики, включая нефтяную, газовую, электроэнерге-
тическую отрасли, а также банковский и транспортный секторы.

Показатель риска
 ТД-Федеральный Индекс РТС

Стандартное отклонение 33,0% 32,4%
Коэффициент Шарпа 1,9 1,4

Структура портфеля фонда
  %

Нефть и газ 34,0
Финансы 24,5
Электроэнергетика 15,4
Телекоммуникации 13,3
Металлургия 7,9
Транспорт 3,7
Денежные средства 1,2

По данным на 16.07.2010

10 Крупных позиций
 Вес, %

Газпром 12,9
Сбербанк России 12,3
Банк ВТБ 10,6
Роснефть 9,6
Татнефть прив. 6,7
РусГидро 6,6
Газпром нефть 4,8
Сибирьтелеком 4,7
ВолгаТелеком 4,4
Норильский никель 4,1

По данным на 16.07.2010

10 Крупных позиций
 Вес, %

Газпром 15,4
Лукойл 13,1
Сбербанк России 10,2
Роснефть 8,8
Норильский никель 6,6
Газпром нефть 5,1
Холдинг МРСК 3,6
Полюс Золото 3,5
Уралкалий 3,2
РусГидро 3,1

Динамика стоимости пая
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Все данные указаны в рублях.

Интервальный паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Рискованные облигации»

Цель инвестирования
Фонд нацелен на получение прибыли за счет повышения курсовой стоимости 
и получения купонного дохода путем инвестирования в российские корпора-
тивные облигации с высокой доходностью.  До 20% фонда может быть инве-
стировано в акции. Стратегия рассчитана на инвесторов, ожидающих получе-
ния высокого стабильного дохода при умеренном уровне риска.  

Инвестицион ная стратегия
Объектами инвестирования являются российские рублевые корпоративные 
облигации второго и третьего эшелонов, имеющие потенциал роста курсо-
вой стоимости в средне- и долгосрочной перспективе и обладающие прием-
лемым уровнем надежности. Выбор бумаг для данной стратегии основывает-
ся на тщательном анализе кредитоспособности эмитента с учетом перспек-
тив положительной переоценки кредитного риска и/или повышения рейтин-
га, а также возможных изменений в рыночной конъюнктуре.   

Показатель риска
 ТД – Рискованные облигации Индекс IFX-Cbonds

Стандартное отклонение 11,2% 2,1%
Коэффициент Шарпа 3,5 9,9

Структура портфеля фонда
  %

Корпоративные облигации  92,5
Денежные средства  7,5

Динамика стоимости пая 

Индекс IFX-CBonds – индекс корпоративных облигаций (совместный проект 
РТС-Интерфакс и Сbonds)

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Садко»

Цель инвестирования
Фонд нацелен на получение прибыли за счет повышения курсовой стоимо-
сти и получения купонного дохода путем инвестирования в российские кор-
поративные облигации с высокой доходностью. Стратегия рассчитана на ин-
весторов, ожидающих получения высокого стабильного дохода при умерен-
ном уровне риска.   

Инвестицион ная стратегия
Объектами инвестирования являются российские рублевые корпоративные 
облигации второго и третьего эшелонов, имеющие потенциал роста курсо-
вой стоимости в средне- и долгосрочной перспективе и обладающие прием-
лемым уровнем надежности. Выбор бумаг для данной стратегии основывает-
ся на тщательном анализе кредитоспособности эмитента с учетом перспек-
тив положительной переоценки кредитного риска и/или повышения рейтин-
га, а также возможных изменений в рыночной конъюнктуре. 

Показатель риска
 ТД – Садко Индекс IFX-Cbonds

Стандартное отклонение 7,6% 2,1%
Коэффициент Шарпа 4,2 9,9

Структура портфеля фонда
  %

Корпоративные облигации  87,9
Гос. и муниципальные облигации  9,8
Денежные средства  2,3

Динамика стоимости пая

Индекс IFX-CBonds – индекс корпоративных облигаций (совместный проект 
РТС-Интерфакс и Сbonds) По данным на 16.07.2010

10 Крупных позиций
 Вес, %

Росбанк, 8 (А3) 9,9
МТС, 4 9,7
ВТБ-Лизинг Финанс, 2 9,6
МФ Республики Коми 4,9
ВТБ 24, 1 4,7
УРСА Банк, 7 4,5
ТГК-1, 2 4,4
ВТБ, БО-1 4,0
Газпром нефть, 4 3,9
Сибметинвест, 1 3,3

По данным на 16.07.2010

10 Крупных позиций
 Вес, %

Стройтрансгаз, 2 8,5
Сибметинвест, 1 7,6
Башнефть, 3 6,9
Интегра Финанс, 2 6,1
ЛенСпецСМУ, 1 4,9
Группа ЛСР, БО-1 4,9
НК Альянс, 1 4,7
Дикси – Финанс, 1 4,7
Группа Магнезит, 2 4,5
СУ-155 Капитал, 3 4,3
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Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Коммерческая недвижимость»

Цель инвестирования
Целью фонда является приобретение недвижимости и прав на недвижимость 
для получения дохода в виде арендных платежей, а также получения прибыли 
при продаже объектов недвижимости за счет увеличения их рыночной стои-
мости. Фонд ориентирован на инвесторов, заинтересованных в долгосроч-
ных инвестициях на рынке недвижимости. Паи фонда обращаются на ММВБ.  

Инвестицион ная стратегия
Фонд инвестирует в ликвидные объекты коммерческой недвижимости в раз-
личных регионах России, обладающие высокой ликвидностью и текущей до-
ходностью, имеющие хорошие перспективы роста рыночной стоимости. На се-
годняшний день в состав активов фонда входят 13 объектов коммерческой не-
движимости в 9 регионах РФ и несколько земельных участков. Источниками ро-
ста стоимости фонда являются арендные платежи по зданиям, переоценка ры-
ночной стоимости объектов недвижимости, купонный доход по облигациям, 
процентный доход по депозитным вкладам.

Структура портфеля фонда

Динамика стоимости пая  

Индекс IFX-CBonds – индекс корпоративных облигаций (совместный 
проект РТС-Интерфакс и Сbonds)

По данным на 30.06.2010

Все данные указаны в рублях.
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Офисы продаж ПИФов

 

Московские офисы
Садовническая ул., влад. 82, стр. 1, 4. Бизнес-центр «Аврора» (495) 258 0534

Комсомольский проспект, дом 27 (495) 258 0534

проспект Мира, дом 95, стр. 1  (495) 258 0534

ул. Пятницкая, дом 6 (495) 258 0534

Романов переулок, дом 4 (495) 258 0534

Новоясеневский проспект, дом 32, корп. 1 (495) 258 0534

Ленинградское шоссе, дом 13, корп. 1 (495) 258 0534

Ленинский проспект, дом 60/2  (495) 258 0534

бульвар Дмитрия Донского, дом 8  (495) 258 0534

ул. Декабристов, д. 20, корп. 1 (495) 258 0534

 

Региональные офисы
Москва (495) 258 0534

Санкт-Петербург (812) 332 3300

Владивосток (4232) 499 925

Волгоград (8442) 968 211

Воронеж  (4732) 355 647

Екатеринбург (343) 359 6160

Иркутск  (3952) 563 636

Казань (843) 526 5523

Краснодар  (861) 210 6061

Красноярск (3912) 918 100

Набережные Челны (8552) 395 100

Нижний Новгород (831) 220 1949

Новосибирск (383) 230 0503

Пермь (342) 218 6146

Ростов-на-Дону (863) 268 8899

Самара (846) 378 0000

Тюмень (3452) 395 450

Уфа (347) 279 8880

Хабаровск  (4212) 415 162

Челябинск  (351) 778 6120

Ярославль  (4852) 670 407

Москва  (495) 5000 100

Бесплатный номер по России   (800) 100 3 111

Управляющая компания Тройка Диалог: 125009 Москва  |  Романов переулок, дом 4

Закрытое акционерное общество “Управляющая компания “Тройка 

Диалог” зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 

апреля 1996 года. Лицензия ФСФР России на осуществле ние деятель-

ности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести-

ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

№21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Лицензия профессиональ-

ного участника рынка ценных бумаг №177-06044-001000 от 7 июня 

2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными 

бумагами, выданная ФСФР России. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшать-

ся, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы  

в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в па-

евые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестицион-

ный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверитель-

ного управления паевым инвестиционным фондом. Получить подроб-

ную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомить-

ся с правилами доверительного управления паевыми инвестицион-

ными фондами и иными документами можно по адресу: 125009 Мо-

сква, Романов переулок, дом 4. Правилами доверительного управ-

ления паевыми инвестиционными фондами предусмотрена скидка  

с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. 

Взимание скидки уменьшит доходность инвестиций в инвестици-

онные паи паевого инвестиционного фонда.

ОПИФ облигаций “Тройка Диалог – Илья Муромец” – правила довери-

тельного управления фондом зарегистрированы ФСФР 18 декабря 1996 

года за номером 0007-45141428. ОПИФ акций “Тройка Диалог – Добрыня 

Никитич” – правила доверительного управления фондом зарегистриро-

ваны ФСФР 14 апреля 1997 года за номером 0011-46360962. ОПИФ смешан-

ных инвестиций “Тройка Диалог – Дружина” – правила доверительного 

управления фондом зарегистрированы ФСФР 21 марта 2001 года за номе-

ром 0051-56540197. ОПИФ облигаций “Тройка Диалог – Садко” – правила 

доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР 24 декабря 

2002 года за номером 0082-59794722. ИПИФ акций “Тройка Диалог – По-

тенциал” – правила довери тель ного упра вле ния фондом зарегистриро-

ваны 2 марта 2005 года за № 0328-76077318. ИПИФ облигаций “Тройка Ди-

алог – Рискованные облигации” – правила доверительного управления 

фондом зарегистрированы ФСФР 2 марта 2005 года за № 0327-76077399. 

ОПИФ акций “Тройка Диалог – Металлургия” – правила доверительно-

го управления фондом зарегистрированы ФСФР 31 августа 2006 года  

за № 0597-94120779. ОПИФ акций “Тройка Диалог – Телекоммуни-

кации” – правила доверительного управления фондом зарегистри-

рованы ФСФР 31 августа 2006 года за № 0596-94120696. ОПИФ ак-

ций “Тройка Диалог – Электроэнергетика” – правила доверительно-

го управления фондом зарегистрированы ФСФР 31 августа 2006 года  

за № 0598-94120851. ЗПИФ недвижимости “Ком мерческая недвижи-

мость” – правила доверительного управле ния фонда зарегистрированы 

ФСФР 25 августа 2004 года  за № 0252-74113866. OПИФ акций “Тройка Ди-

алог – Федеральный” – правила доверительного управле ния фондом за-

регистрированы ФСФР 26 декабря 2006 года за № 0716-94122086. ОПИФ 

акций “Тройка Диалог – Потребительский сектор” – правила довери-

тельного управле ния фондом зарегис три рованы ФСФР 1 марта 2007 года  

за № 0757-94127221. ОПИФ акций “Тройка Диалог – Нефтегазовый сек-

тор” – правила доверительного управления фондом зарегистрирова-

ны ФСФР 31 мая 2007 года за № 0832-94125989. ОПИФ акций “Тройка Ди-

алог – Финансовый сектор” – правила доверительного управления фон-

дом зарегистрированы ФСФР 16 августа 2007 года за № 0913-94127681. 

ОПИФ акций “Тройка Диалог – Жизнь” – правила доверительно-

го управления фондом зарегистрированы ФСФР 11 октября 2007 года  

за № 1023-94137171.


	Обзор работы паевых фондов
	Основные показатели рынка
	Динамика цены пая за неделю
	Доходность ПИФов под управлением УК Тройка Диалог за последние 5 лет (в рублях)
	На рынке акций
	На рынке облигаций
	В макроэкономике
	Новости эмитентов
	«Тройка Диалог – Илья Муромец»
	«Тройка Диалог – Добрыня Никитич»
	«Тройка Диалог – Дружина»
	«Тройка Диалог – Потенциал»
	«Тройка Диалог – Электроэнергетика»
	«Тройка Диалог – Металлургия»
	«Тройка Диалог – Телекоммуникации»
	«Тройка Диалог – Потребительский сектор»
	«Тройка Диалог – Финансовый сектор»
	«Тройка Диалог – Нефтегазовый сектор»
	«Тройка Диалог – Федеральный»
	«Тройка Диалог – Жизнь»
	«Тройка Диалог – Садко»
	«Тройка Диалог – Рискованные облигации»
	«Коммерческая недвижимость»
	Контакты


